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АНО «Дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации специалистов 

профессионального образования»  

(АНО «ДПО «ИПКСПО») 

 

Фонд научных исследований в области 

гуманитарных наук «ЗНАНИЕ – СИЛА» 

 

 

 

 

I ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО ПЕДАГОГИКЕ 
 

 

«Вопросы теории и практики тьюторства в социокультурной 

и образовательной деятельности» 

 

ППРРИИГГЛЛААШШЕЕННИИЕЕ  КК  УУЧЧААССТТИИЮЮ!!  

 

 

 

Санкт-Петербург, 

8–9 ноября 2017 года 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ: 

педагоги образовательных учреждений, психологи, 

логопеды, инструкторы, методисты, социальные 

педагоги! 

 
Цель семинара – содействовать: 

а) совершенствованию профессиональной компетенции педагогов 

различного типа образовательных учреждений; 

б) приобретению навыков и умений по вопросам теории и практики 

тьюторства в социальной и образовательной сферах деятельности; 

в) обмену опыта, презентаций материалов личной педагогической работы по 

теме семинара, включая уникальные методические разработки.  

По окончании семинара планируется издание сборника материалов, 

которому будет присвоен ISBN. 

 

Направления работы семинара: 

1. Опыт работы тьютора в различных сферах образовательной деятельности: 

дошкольное образование, коррекционное образование, начальная школа, средняя 

школа. 

2. Опыт работы тьютора в социально-реабилитационной сфере: 

консультирование и сопровождение семьи, сопровождение детей и подростков с 

отклоняющимся поведением, профилактика и развитие тенденций здорового 

образа жизни среди детей и подростков, работа тьютора в сфере 

профориентационной деятельности среди лиц подросткового и юношеского 

возраста и др. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ СЕМИНАРА 

 

 Автономная некоммерческая организация «дополнительного 

профессионального образования «институт повышения квалификации 

специалистов профессионального образования» (АНО ДПО «ИПКСПО») 

 

 Фонд научных исследований в области гуманитарных наук «ЗНАНИЕ – 

СИЛА» 

 

 Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт педагогики и психологии высшего 

образования» (АНО «СПбНИИПиПВО») 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СЕМИНАРА 

 

ХУДИК Владимир Александрович, д.психол.наук, профессор, директор 

института повышения квалификации специалистов профессионального 

образования (АНО ДПО «ИПКСПО»). 

 

ТЕЛЬНЮК Ирина Владимировна, доцент кафедры педагогики и психологии 

ФПО ПСПбГМУ И.П. Павлова, заместитель директора института повышения 

квалификации специалистов профессионального образования (АНО ДПО 

«ИПКСПО»). 

 

ЩУРОВА Евгения Юрьевна, президент Фонда «ЗНАНИЕ – СИЛА». 

 

 

ПЛАТОНОВА Дарья Алфеевна, к.психол.н., заместитель директора научно-

исследовательского института педагогики и психологии высшего образования ( 

АНО «СПбНИИПиПВО»). 

повышения квалификации специалистов профессионального образования (АНО 

ДПО «ИПКСПО»). 

 

РУСИНОВА Юлия Анатольевна, педагог-дефектолог, сурдопедагог, учитель-

логопед, член попечительского совета Фонда «ЗНАНИЕ – СИЛА», Почетный 

работник общего образования РФ. 

 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

*АДРЕС МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЁН 

г. Санкт-Петербург, Лодейнопольская ул., д. 5  

(ст. м. «Чкаловская», «Спортивная», «Петроградская») 

 

В ПРОГРАММЕ 3 СЕКЦИИ: 

 

 ОЧНАЯ  ЗАОЧНАЯ  ТЕЛЕМОСТ

 

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

8 – 9 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 

 

8 ноября, 

среда 

10.30 – 11.00 – регистрация участников семинара. 

11.00 – 15.00 – открытие семинара, выступления участников семинара.  

15.00 – 15.30 – кофе-брейк. 

15.30 – 17.00 – выступления участников семинара, обсуждение 

актуальных вопросов в формате круглого стола. 

 

9 ноября, 

четверг 

Посещение ОУ по секциям: 

 Тьюторство в ДОУ. 

 Тьюторство в средней образовательной школе. 

 Тьюторство в организациях социальной сферы. 

 Тьюторство в условиях дополнительного образования детей. 
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СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 5 500 РУБ. ВКЛЮЧАЕТ: 

 

 удостоверение о повышении квалификации установленного образца по 

программе «Вопросы теории и практики тьюторства в социокультурной 

и образовательной деятельности», 18 часов (лицензия №1796 от 

22.03.2016 г.);  

 кофе-брейк; 

 мастер-классы; 

 посещение образовательного учреждения на выбор; 

 сборник статей по материалам семинара; 

 сертификат, благодарность и программа семинара участникам и 

выступающим. 

 

ЗАОЧНАЯ СЕКЦИЯ 

 

Участие в ЗАОЧНОЙ СЕКЦИИ с последующей публикацией материалов в 

сборнике и выдачей всех соответствующих документов за исключением 

удостоверения о повышении квалификации – 1600 руб. 
Для заочного участия в семинаре необходимо до 15 октября 2017 года 

направить на электронную почту f-znanie-sila@yandex.ru материал, оформленный 

по установленным требованиям (см. далее «Требования к оформлению материалов 

к печати»), и заявку на семинар (см. Приложение). 

 

ТЕЛЕМОСТ 

 

В программу семинара могут быть включены участники, которые хотят 

представить свои выступления дистанционно (по Skype). Оn-line-доклад с 

последующей публикацией материалов в сборнике и выдачей всех 

соответствующих документов за исключением удостоверения о повышении 

квалификации – 1600 руб.  

Для организации телемоста необходимо до 15 октября 2017 года направить 

на электронную почту f-znanie-sila@yandex.ru материал, оформленный по 

установленным требованиям (см. далее «Требования к оформлению материалов к 

печати»), и заявку на семинар (см. Приложение). 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

 

 Если у Вас есть интересный опыт по теме семинара и вы готовы им 

поделиться, то будем рады видеть Вас в качестве ведущего мастер-класса. Для 

этого необходимо подать заявку на участие в семинаре в качестве организатора 

мастер-класса. 
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ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ 

СЕМИНАРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 8 – 9 ноября 2017 года 

 

 
 

      г. Санкт-Петербург, ул. Вс.Вишневского, 4

      тел./факс: 349-31-53, тел. +7 (904) 518-06-93 

     Е-mail: valenta2006@mail.ru 

 

 

8 ноября  7.00 – встреча группы на вокзале. 

7.30 – завтрак. 

8.00 – 10.30 – обзорная экскурсия по городу на автобусе. 

11.00 – 17.00 – участие во II Всероссийском семинаре. 

17.00 – 18.00 – поздний обед. 

18.00 – 20.00 – экскурсия в Исаакиевский обор и Собор Спас на Крови. 

21.00 – размещение в гостинице. 

9 ноября 8.00 – завтрак в гостинице. 

9.00 – посещение образовательных учреждений. 

14.00 – обед в школе. 

15.00 – экскурсия в Екатерининский дворец. 

18.00 – возвращение в Санкт-Петербург на Московский вокзал. 

 

Стоимость программы 7 800 рублей включает: 

 размещение в отеле в 2-х местных номерах, 

 завтраки и обеды, 

 транспортное обслуживание, 

 экскурсии по программе, 

 сопровождение гида. 

 

В стоимость не входит оплата программы семинара, включая курсы 

повышения квалификации с выдачей соответствующего удостоверения. 

 

В Н И М А Н И Е ! 

 

1. Прислать на электронную почту Фонда «ЗНАНИЕ – СИЛА» до 15 октября 

2017 года включительно заявку на семинар (см. Приложение) и текст 

статьи/доклада, методическую разработку урока/занятия/программы по 

нижеуказанному образцу (см. далее «Требования к оформлению материалов 

к печати»). 

2. Программа семинара будет составляться 1 ноября 2017 г. 

3. При регистрации на семинар необходимо иметь при себе паспорт и сменную 

обувь. 

4. Если Вам необходимо официальное приглашение на семинар, просим 

указать в заявке эл. адрес, № школы и ФИО директора.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ К ПЕЧАТИ 

 
1. Статья/материал для конференции присылается в электронном варианте. 

2. Электронный вариант статьи предоставляется в формате Word, кегль 13 «Times 

New Roman», 1,15 междустрочный интервал, без автоматического переноса слов. 

3. Объем статьи/материала для конференции – не менее 4-х стр., но не более 18 стр. 

4. Используемая литература оформляется в конце текста под названием «Список 

литературы» (без двоеточия). Источники располагаются в алфавитном порядке 

без повторов. Сначала указываются нормативные акты, затем материалы на 

русском языке, и наконец, на иностранном языке. 

5. Ссылки на литературу или примечание к тексту оформляются внизу страницы.  

6. Название файла со статьей/материалом для конференции должно содержать 

следующую информацию: фамилия автора – точка – название статьи/материала 

для конференции.  

Например: Русинова Ю.А. Конспект урока по математике. 

7. Перед статьёй необходимо указать информацию об авторе: ФИО полностью, 

должность и место работы (полное название организации, где работает автор), 

учёная степень, страна и город проживания, e-mail. Пример: 

 
РУСИНОВА Юлия Анатольевна, (ЗАПЯТАЯ) 

учитель-логопед ГБОУ СОШ № 347 

Невского района г. Санкт-Петербурга, 

Почетный работник общего  

образования РФ, Ветеран труда РФ 

Россия, г. Санкт-Петербург 

E-mail: julyrus@yandex.ru 

 

Коррекция почерка как фактор повышения... (кегль 14, жирный) 
8. После названия публикации следует написать аннотацию (2 – 

3 предложения) и ключевые слова (5 – 8) и их перевод на английский язык 

по образцу: 

 

Аннотация. В статье автор раскрывает… 

Ключевые слова: дефектология; логопедические занятия; массаж… 

(ЧЕРЕЗ ТОЧКУ С ЗАПЯТОЙ!!!) 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Тел.: +7 (911) 018-64-60, Тельнюк Ирина Владимировна 

E-mail: itelnuk@mail.ru, ipkspb@mail.ru 

Официальный сайт: www.ipkdpo.ru, http://science-spb.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/ipkspo 

 

Тел: +7 (911) 924-77-71, Щурова Евгения Юрьевна 

E-mail: f-znanie-sila@yandex.ru 

Сайт: http://f-znanie-sila.ru/ 

ВКонтакте: http://vk.com/fznaniesila 

mailto:julyrus@yandex.ru
mailto:itelnuk@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aipkspb@mail.ru
http://www.ipkdpo.ru/
http://science-spb.ru/
https://vk.com/ipkspo
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЗАЯВКА 

на участие в I всероссийском научно-практическом семинаре  

по педагогике 

«Вопросы теории и практики тьюторства в социокультурной и 

образовательной деятельности» 
 

1. Фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________ 

2. Страна и город проживания 

__________________________________________________________________ 

3. Ученая степень, ученое звание, почётные звания 

__________________________________________________________________ 

4. Должность 

__________________________________________________________________ 

5. Место работы (учебы) 

__________________________________________________________________ 

6. Тема выступления 

__________________________________________________________________ 

7.Телефон (служебный, домашний), факс 

__________________________________________________________________ 

8. Адрес электронной почты 

__________________________________________________________________ 

9. Адрес для рассылки сборника материалов конференции 

__________________________________________________________________

10. Технические средства, необходимые для презентации доклада 

__________________________________________________________________ 

11. Skype (для телемоста) 

__________________________________________________________________ 

12. Форма участия (справа поставить «V»): 

 
А) выступление на семинаре (до 10 минут) с публикацией статьи  
Б) выступление на семинаре (до 10 минут) без публикации статьи  
В) онлайн-доклад (до 10 минут) – телемост – с публикацией статьи  
Г) онлайн-доклад (до 10 минут) – телемост – без публикации статьи  
Д) заочное участие в семинаре с публикацией статьи  
Е) участие в семинаре в качестве слушателя (без сборника статей)  
Ж) участие в семинаре в качестве слушателя (со сборником статей)  
З) участие в семинаре в качестве слушателя – телемост – без сборника 

статей 
 

И) участие в семинаре в качестве слушателя – телемост – со сборником 

статей, включая его пересылку по почте 
 

К) удостоверение о повышении квалификации 

Л) МАСТЕР-КЛАСС 
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